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Официально

Ключевой темой разговора 
стало обсуждение проекта бюд-
жета региона на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов. 

Представляя главный финан-
совый документ, руководитель 
профильного министерства Ва-
лентина Авдеева отметила, что 
он основан на базовых показа-
телях прогноза социально-эко-
номического развития области 
и приоритетных направлениях 
федеральной бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной 
политики. Проект трехлетнего 
бюджета нацелен на создание 
необходимых условий для соб-
людения устойчивости бюд-
жетной системы, обеспечения 
долгосрочной сбалансирован-
ности регионального и местных 
бюджетов, а также повышения 
эффективности и результатив-
ности расходов. 

В 2018 году доходы регио-
нальной казны с учетом всех 
источников составят 51 мил-
лиард 688 миллионов рублей. 
Из них: 43 миллиарда 876 мил-
лионов рублей — поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов. Расходы на будущий год 
прогнозируются в сумме 53 
миллиарда 255 миллионов руб-
лей. Бюджет на 2018 год сфор-
мирован с дефицитом в 1 мил-
лиард 567 миллионов рублей 
или 3,6% к объему налоговых 
и неналоговых доходов. 

По словам главы минфина, 
инициированная Владимиром 
Путиным программа реструк-
туризации накопленных бюд-
жетных кредитов субъектов РФ 
позволит Калужской области 
высвободить более 15 мил-
лиардов рублей. Эти средства 
в течение ближайших двух лет 
планируется направить на ре-
шение социально-экономичес-
ких задач и выполнение майс-
ких указов президента.

Анатолий Артамонов назвал 
бюджет 2018 года бюджетом 
развития. «Рост объемов налого-

вых поступлений, в том числе от 
вновь созданных крупных про-
изводств, помог укрепить нашу 
бюджетную систему. Все вложен-
ные в развитие индустриальных 
площадок средства мы давно 
окупили, так что наша политика 
себя полностью оправдала. От-
сутствие задолженности перед 
коммерческими кредитными 
организациями и принятое пре-
зидентом страны кардинальное 
решение о реструктуризации 
кредиторской задолженности 
регионов — тот самый резерв, 
который мы использовали при 
формировании бюджета на сле-
дующий год», — констатировал 
губернатор. 

Анализируя перспективы бюд-
жетной политики региона, Ана-
толий Артамонов рекомендовал 
руководству министерства уде-
лить внимание стимулированию 
органов местного самоуправле-
ния к укреплению собственной 
доходной базы и повышению их 
самостоятельности. Власти на 
местах поручено сконцентри-
ровать основные усилия на уве-
личении налогового потенциала, 
наращивании объемов произ-
водства, активном привлечении 
инвесторов и повышении инвес-
тиционной привлекательности 
муниципалитетов.

От распорядителей бюджетных 
средств губернатор потребовал 
безусловного исполнения взятых 
расходных обязательств и рачи-
тельной траты средств бюджета. 
В числе значимых и перспектив-
ных для региона проектов Ана-
толий Артамонов упомянул стро-
ительство Южного и Северного 
обходов. В будущем году долж-
но начаться возведение дворца 
спорта в Калуге и студенческого 
кампуса МГТУ им. Баумана на 
Правобережье, с введением кото-
рого возможности калужских вы-
пускников для обучения в родном 
регионе существенно расширятся. 
«Все эти стройки капиталоемкие. 
Аналогов им в других региональ-

ных центрах нет», — подчеркнул 
глава региона.

По словам Анатолия Арта-
монова, в ближайшие годы 
необходимо уделить серьез-
ное внимание реконструкции 
дорожной сети, укреплению 
материальной базы лечебных 
учреждений, в том числе мо-
дернизации калужской город-
ской станции скорой медицин-
ской помощи, а также развитию 
частной медицины. В аграр-
ном секторе первостепенная 
задача — возвращение в оборот 
неиспользуемых сельхозземель 
и развитие собственных пере-
рабатывающих производств. 

Глава региона выразил уве-
ренность в том, что принятые 
правительством области бюд-
жетные ориентиры «позволят 
уверенно пройти предстоящий 
трехлетний период и успеш-
но решить все стоящие перед 
нами задачи».

Одобрение кабинета минист-
ров получил проект регио-
нального закона «О бюджете 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Калужской области на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». Бюджет бу-
дет бездефицитным и прогно-
зируется в размере 10 миллиар-
дов 950 миллионов рублей.

Анатолий Артамонов с удов-
летворением отметил, что вы-
строенная новым руководством 
фонда системная работа с ле-
чебными учреждениями поз-
волила им «привести в порядок 
финансы и погасить кредитор-
скую задолженность». Глава 
региона напомнил о недопуще-
нии в дальнейшем этой задол-
женности, а также нецелевого 
использования выделяемых из 
бюджета фонда средств.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.

Правительство Калужской области одобрило 
проект бюджета региона на трехлетнюю перспективу
20 октября в Калуге под председательством губернатора 
Анатолия Артамонова состоялось внеочередное заседа-
ние регионального кабинета министров. В нем участвовал 
главный федеральный инспектор по Калужской области 
Александр Савин.

АНО «Возрождение» позицио-
нирует себя как центр детско-
го творчества. Обучение детей 
ведётся по целому ряду на-
правлений, среди которых осо-
бо выделяются художественное, 
театральное, хореографичес-
кое. Обучение включает в себя 
ярко выраженную религиозную 
составляющую — основателем 
центра считается настоятель 
клыковского монастыря, само 
образовательное учреждение 
плотно курируется структурами 
православной церкви.

Торжественную часть праздни-
ка открыл епископ Козельский 
и Людиновский Никита. Поздра-
вив центр с праздником, руково-
дитель епархии вручил награды 
его работникам и педагогам.

Сосенцы знают «Возрожде-
ние» по красивым рождествен-
ским балам, которые ежегодно 
устраиваются в нашем КДЦ. На 
выставках, которые регулярно 
проходят в стенах «Прометея», 

экспонируются поделки ребят 
из козельского центра твор-
чества. Эта работа не осталась 
незамеченной — благодарности 
сотрудников Центра дополни-
тельного образования удос-
тоились директор КДЦ Ирина 
Кобякова, заведующая отделом 
фольклора Наталья Чичикина, 
заведующая отделом музей-
но-выставочной работы Гали-
на Кузнецова. Вручая благо-
дарственные письма, директор 
«Возрождения» Ирина Панова 
выразила признательность все-
му коллективу сосенского дома 
культуры за чёткую организа-
цию совместных мероприятий, 
чуткость и радушие.

В ходе торжественной части 
воспитанники «Возрождения» 
организовали небольшое теат-
рализованное представление, 
повествующие о работе центра. 
Завершил же вечер впечатляю-
щий бал.

Женя ЛУКАШИН. 

Юбилей детского центра
Двадцатого октября в сосенском КДЦ 
«Прометей» царила по-особому уютная 
и праздничная атмосфера. Здесь от-
мечал десятилетие своей деятельнос-
ти козельский Центр дополнительного 
образования «Возрождение».

Позитив

Праздничное дефиле

30 октября в КДЦ «Прометей»

Акция: меняем старую шубу на новую. 
Кредит без первоначального взноса.

Ждем вас с 8:00 до 18:00 R

Состоится 
выставка-продажа шуб 
из города Пятигорска.
Норка, мутон, бобёр.
А так же дубленки, 
пуховики, шапки.
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Будьте здоровы

С каждым пациентом при выявлении 
у него ВИЧ-инфекции работает бригада 
специалистов СПИД-центра: 

врачи-эпидемиологи выясняют, где 
и при каких обстоятельствах могло про-
изойти заражение, выявляют всех контакт-
ных лиц, обследуют их; 

психологи помогают человеку пережить 
этот сложный момент, так как узнать об 
инфицировании ВИЧ-инфекции — крайне 
стрессовая ситуация и человеческие реак-
ции бывают разные; 

в СПИД-центре работает «равный кон-
сультант», т.е. человек, у которого ВИЧ-
инфекция, он помогает принять этот 
диагноз другим, объясняет, как дальше 
с этим жить;

каждого вновь выявленного ВИЧ-инфи-
цированного консультирует юрист СПИД-
центра, пациенту объясняются его права 
и ответственность, в том числе уголовная, 
например при постановке другого лица 
в угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.

В СПИД-центре осуществляется добро-
вольная пожизненная диспансеризация 
ВИЧ-инфицированных. Каждый пациент 
наблюдается врачом-инфекционистом, ре-
гулярно, не менее 2-х раз в год и по пока-
заниям, обследуется, в том числе исследу-

ется вирусная нагрузка (т.е. сколько вируса 
в крови), состояние иммунитета, обязатель-
но проводится обследование на туберкулез 
(это заболевание очень часто сопровожда-
ет ВИЧ-инфекцию), женщины посещают 
врача-гинеколога, дети — педиатра. Все 
это — бесплатно в соответствии с законо-
дательством РФ.

Если необходимо, ВИЧ-инфицирован-
ные получают в СПИД-центре бесплатные 
противовирусные лекарства, врач-инфек-
ционист контролирует эффективность те-
рапии, направляет на анализы. 

Если выявлена ВИЧ-инфекция, нуж-
но вести максимально здоровый образ 
жизни, полноценно питаться, научиться 
справляться со стрессами, не забывать 
про отдых.

Чтобы защитить своих близких и поло-
вых партнеров, ВИЧ-инфицированному 
всегда нужно использовать презерватив, 
не допускать применения другими людь-
ми своей бритвы, зубной щетки, маникюр-
ных принадлежностей. Предметы личной 
гигиены должны быть только личными! 

Любые ранки, ссадины нужно немед-
ленно обрабатывать антисептиком (70 % 
этиловый спирт) и заклеивать лейкоплас-
тырем самостоятельно либо помощник 

должен обезопасить себя резиновыми 
перчатками.

Если кровь ВИЧ-инфицированного по-
пала на кожу, нужно сразу обработать ее 
70 % этиловым спиртом, потом двукратно 
тщательно промыть водой с мылом и пов-
торить обработку 70 % этиловым спиртом. 
При попадании инфицированной жид-
кости в глаза — промыть их проточной 
водой (не тереть).

ВИЧ-инфицированному человеку не-
льзя быть донором. 

Люди с ВИЧ-инфекцией обладают теми 
же правами, как и остальные граждане, 
например, имеют право на образование 
и труд в соответствии с Конституцией РФ. 

Работа или учеба в одном коллективе 
с ВИЧ-инфицированным — безопасна, так 
как ВИЧ передается только при половых 
контактах с ВИЧ-инфицированным или 
через зараженную ВИЧ кровь.

Помните, что ВИЧ-инфекция 
не передается:

При рукопожатиях
При объятиях и дружеских поцелуях
Через посуду, столовые приборы
Через пищевые продукты
Через деньги 
При купании в бассейне, в речке
При общении с домашними животными
Через туалетные принадлежности
Через постельное белье
Через игрушки, парты, стулья, предме-

ты домашнего и школьного обихода
Через дверные ручки, поручни в транс-

порте, перила, спортивные снаряды
При посещении бани, душа, сауны

Сложность состоит в том, что человек 
сам еще может не знать, что уже болен 
ВИЧ-инфекцией …
















Поэтому важно каждому не менее 1 раза 
в год обследоваться на ВИЧ-инфекцию 
и соблюдать правила защиты от ВИЧ: 

В первую очередь — взаимная верность 
половых партнеров — 100 % защита от ВИЧ!

Исключить беспорядочные и случай-
ные половые связи. 

Половые контакты — только с презер-
вативом. 

Выбрать для себя здоровую жизнь — 
без наркотиков, угнетающих иммунитет 
и снижающих самоконтроль.

Исключить инвазивные процедуры 
(пирсинг, тату) или выполнять их только 
в специализированных косметологичес-
ких салонах.

Любые медицинские манипуляции 
в лечебных учреждениях должны делаться 
одноразовым инструментарием (шприцы, 
внутривенные катетеры) или стерильным, 
обработанным в соответствии с санитарны-
ми правилами (бронхоскопы, гастроскопы, 
стоматологический инструмент и др.).

Мы выбираем дороги, а дороги выби-
рают нас…

Среди нас живут ВИЧ-инфицированные 
люди.

И мы можем вместе учиться и работать, 
обедать в кафе, посещать театры и музеи, 
бассейны и спортклубы, дети могут вмес-
те играть и заниматься в кружках, потому 
что все это — безопасно!

Тел. горячей линии СПИД-центра в Ка-
луге 8 (48-42) 57-56-69.

Тел. регистратуры 8(48-42) 57-81-27.
Адрес СПИД-центра: Калуга, ул. Степана 

Разина, д. 1.
Информационные сайты: спидцентр-

калуга.рф и aids-kaluga.ru.
Зав. отд. медицинской профилактики 

ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных 

заболеваний и СПИД» И. В. Штанина. 













СПИД — есть! В мире проживает с ВИЧ-инфекцией 
около 40 млн. человек, в России — более 1 000 000. 
Каждый год не менее 80 000 узнают, что они — ВИЧ-
инфицированы. Калужская область не является 
исключением, за весь период уже выявлено бо-
лее 3 000 граждан с ВИЧ-инфекцией, растет число 
новых случаев заражения, в среднем 230 человек 
ежегодно узнают, что они — ВИЧ-инфицированы.

ВИЧ — не приговор

Как часто кто-то рядом нуждается в нашей 
с вами помощи. А мы проходим мимо, оправ-
дывая себя отсутствием времени или средств, 
чтобы эту необходимую помощь оказать. 

Помочь нуждающимся можно, пожертвовав не 
только деньги, но и вещи. И для этого нет необ-
ходимости вкладывать большие средства: ведь 
практически у каждого дома есть такие вещи, 
которые вам уже не нужны, но находятся в хоро-
шем состоянии и еще могут быть использованы. 

Поделитесь этими вещами с теми, кому сегод-
ня они нужны. Это может быть детская одежда 
или игрушки. Вам они стали ненужными, а у ко-
го-то в них есть острая необходимость.

Не пропустите возможность поделиться теп-
лом своего сердца!

С 24 октября по 4 ноября Администрация ГП 
«Город Сосенский» совместно с центром «Ровес-
ник» проводит благотворительную общегород-
скую акцию по сбору детских и взрослых вещей, 
игрушек, обуви, для нуждающихся семей.

Переберите вещи, и вы обязательно найдете 
что-то подходящее. 

Принимается одежда и обувь в хорошем со-
стоянии (чистая, не рваная), а также детские иг-
рушки (не мягкие), велосипеды, ролики, коньки, 
самокаты, детские коляски, ходунки, манежи…

Если у вас есть вещи, ненужные вам, но при-
годные для дальнейшей эксплуатации, то при-
носите их по адресу: г. Сосенский, ул. Мира, д. 6. 
Центр «Ровесник».

3-4 ноября 2017 года с 9:00 до 16:00 в Цент-
ре «Ровесник» пройдет заключительный этап 
общегородской Благотворительной Акции «От 
сердца к сердцу», где из вещей, принесенных 
неравнодушными жителями нашего города, 
каждый желающий сможет выбрать для себя 
и своих близких нужные. 

По всем интересующим вас вопросам вы може-
те обращаться лично, придя в Центр «Ровесник», 
либо позвонив по телефону: 8 (484-42) 4-55-75.

Информация

От сердца к сердцу 30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые калужане и жители области!
День памяти жертв политических репрессий — напоминание 

всем нам о трагических страницах в истории страны. Сотни 
тысяч людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, об-
винены в несуществующих преступлениях, отправлены в лагеря, 
ссылку, погибли в результате террора и ложных обвинений. 

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «врагов наро-
да» и их пособников легло на безвинных людей, на целые семьи. 

Наш долг — сохранить в поколениях память о каждом погиб-
шем человеке. Молодёжь должна знать, что в истории нашего 
государства были не только героические, но и горькие страни-
цы. Это необходимо для того, чтобы извлекать уроки из про-
шлого. События тех страшных лет не должны повториться.

Светлая память всем землякам, чья жизнь оборвалась в то 
сложное время. 

Всем тем, кто смог пройти через страшные испытания 
и выстоять, их родным и близким искренне желаю крепкого 
здоровья, добра, мира и уверенности в завтрашнем дне.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Официально

Отмечалось, что в 2017 году в России 
проведены работы на 2618 объектах бла-
гоустройства. В мероприятиях открытия 
обновленных дворов и общественных 

пространств приняли участие более 176 
тысяч человек. 

По словам Андрея Чибиса, вовлечение 
людей в принятие решений о благоуст-

ройстве, реализации проектов и приемке 
работ — «обязательное требование в рам-
ках приоритетного проекта». 

В Калужской области в 2017 году 22 
муниципальных образования включены 
в программу. Благодаря этому до конца 
года будет благоустроено 357 дворовых 
территорий и 41 общественное про-
странство, предложенное горожанами.

Говоря о привлечении инвестиций 
в развитие объектов ЖКХ, Андрей Чибис 
рекомендовал регионам России использо-
вать опыт Калужской области по заключе-
нию концессионных соглашений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Системный подход региона к реше-
нию задач надежности теплоснабже-
ния дал ярко выраженный позитивный 

результат — в двух предыдущих отопи-
тельных периодах не было ни одного 
срыва подачи тепла потребителям. «На-
пример, за два года в городе Боровске 
не было ни одной аварии. Опыт этой 
работы должны использовать другие 
регионы», — подчеркнул он. 

По данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва области, в 2016 году в регионе удалось 
привлечь в отрасль ЖКХ около миллиарда 
рублей частных инвестиций. В настоящее 
время в сфере ЖКХ заключено 14 концес-
сионных соглашений.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Опыт Калужской области по заключению концессионных соглашений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства рекомендован регионам России
23 октября заместитель Министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России — главный федеральный инспектор 
России Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи провел все-
российское селекторное совещание, на котором рассматривались 
вопросы реализации федеральных приоритетных проектов «Фор-
мирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качест-
ва жилищно-коммунальных услуг». В Калуге в мероприятии приня-
ли участие заместитель губернатора области Геннадий Новосельцев, 
руководители профильных министерств и ведомств. 

Официально
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Люди и события

Люди нашего города

Открыть детям волшебный мир музыки…

В детском саду «Рябинка» му-
зыкальным образованием детей 
занимается Наталья Валерьев-
на Линкина — опытный педагог, 
влюблённый в свою профессию. 
Девятнадцатый год Наталья учит 
ребятишек петь, танцевать, но 
главное — помогает через музы-
ку понять и почувствовать кра-
соту и гармонию мира, окружа-
ющего нас.

Глядя на эту стройную, обая-
тельную женщину, невозможно 
представить, что её старшему 
сыну 25 лет. Недаром говорят, что 
музыка — это молодость души… 
А если каждый день общаешься 
с маленькими детьми, видишь их 
любопытные доверчивые глаза 
и улыбающиеся лица — получаешь 
заряд бодрости и стремление пере-
дать им свою любовь к музыке…

Наташа родилась и провела 
детство в городе Вязьме Смо-
ленской области. Семья жила 
в частном секторе, и живая об-
щительная девочка, у которой 
рано открылись музыкальные 
способности, пела и плясала под 
пластинку песен Лидии Русла-
новой, устраивая представления 
во дворе для соседей. Поэтому 
родители, не колеблясь, записа-
ли дочь одновременно в первый 
класс и общеобразовательной, 
и музыкальной школы. 

Мама хотела, чтобы дочь пош-
ла по её стопам — стала врачом. 
Но Наташа после школы пошла 
работать в детский сад, а вскоре, 
в 1991 году, поступила в Кондров-
ское педагогическое училище на 
дошкольное отделение с музы-
кальным уклоном. В том же году 
она вышла замуж. Муж, Сергей, 
был студентом Смоленского ме-
дицинского института. Молодые 
жили в разных городах, встреча-
ясь по выходным и на каникулах, 
но как бы ни было тяжело в раз-
луке, они стремились получить 
образование. Учёбе не помешало 
и рождение сына — спасибо ро-
дителям, они помогали молодой 
семье и молодой маме.

Окончив училище, Наталья 
приехала к мужу в Смоленск, 
устроилась на работу воспи-
тателем в детский сад. Жили 
в съёмной квартире, муж учился 
в интернатуре. Решив тоже по-
лучить высшее образование, На-
таша поступила на заочное отде-
ление дошкольного факультета 

Смоленского педагогического 
университета. 

Получив дипломы о высшем 
образовании, супруги решили 
переехать в Сосенский, где жили 
родители Сергея. Приехали в наш 
город в июне 1999 года, а уже 
в июле Наталья Валерьевна про-
вела своё первое музыкальное 
занятие с детьми дошкольного 
учреждения «Рябинка». Поначалу 
новому музработнику было до-
вольно трудно. Новый коллектив, 
незнакомые ещё детки, другие, 
более жёсткие требования. Одна-
ко Наталья любила детей, любила 
музыку, верила в себя, отлично 
ладила с людьми — и поэтому 
быстро влилась в коллектив. Надо 
отметить, в «Рябинке» встрети-
ли молодого специалиста доб-
рожелательно, её поддерживали 
опытные воспитатели, помогали 
заведующая и методист. 

Тогда я работала в «Рябинке», 
и хорошо помню случай на пер-
вой аттестации детского сада. 
Комиссия присутствовала на му-
зыкальном занятии. Наташа, ко-
нечно, волновалась, но провела 
занятие уверенно, чётко. Хоро-
шо показали себя и детки. Одна 
из заведующих, член комиссии, 
обернувшись ко мне, тихо сказа-
ла: «Эта девочка далеко пойдёт. 
Энергична, талантлива, отлично 
ладит с детьми, знает методи-
ку — творческая личность!»

Наталья Валерьевна не забы-
вает и о семье. Её свекровь, Нина 
Фёдоровна, отзывается о невестке 
очень тепло — и умница, и хоро-
шая жена, заботливая мать, отлич-
ная хозяйка… В 2005 году родился 
второй сын, но появилась возмож-
ность выйти на работу — и уже че-
рез год Наталья готовила с детьми 
очередной утренник.

Кропотливая работа по форми-
рованию музыкальных и твор-
ческих способностей, развитие 
эстетического вкуса, расширение 
кругозора дошколят на занятиях 
позволяет не только проводить 
весёлые, красочные утренники, 
но и другие массовые мероприя-
тия — вечера досуга, развлечения, 
музыкальные сказки. А их за мно-
гие годы было достаточно, и все 
собирали массу зрителей — роди-
телей (порой на праздник прихо-
дили всей семьёй), детей из других 
групп, специально приглашённых 
гостей. Дружными аплодисмен-

тами встречали музыкальные 
номера детей, а особенно — вы-
ступления героев сказок и книг, 
роли которых исполняли взрос-
лые. Искрометный юмор, занима-
тельные диалоги, весёлые песни 
и пляски — всё радует зрителей 
и детей-артистов, так как неожи-
данная интрига сюжета всегда бы-
вает для них сюрпризом.

Сценарии пишет музыкальный 
руководитель, но в процессе его 
обсуждения, распределении ро-
лей участие принимают, конечно 
же, педагоги. Предлагают свои 
идеи, и часто они же и вопло-
щают их в жизнь. В саду много 
талантливых, артистичных лю-
дей — сказочными героями бы-
вают воспитатели и помощники 
воспитателя, логопеды и пси-
холог, делопроизводитель и ку-
хонный работник. Мне тоже ког-
да-то доводилось быть и Котом 
Учёным, и черепахой Тортиллой. 
Можно сказать, что праздники 
для детей готовит весь коллек-
тив детского сада.

Наталья Валерьевна работает 
по программе «Детство», но пос-
кольку в ней дан широкий про-
стор для творчества, то праздни-
ки получаются яркие, весёлые. 
Наталья признаётся, что поначалу 
было тяжело разучивать с детьми 
сложные движения некоторых 
танцев, например, классического 
вальса, но если поставлена цель — 
находятся и силы, и возможнос-
ти достичь её. Большую помощь 
в теоретической и практической 
работе музыкальному руководи-
телю «Рябинки» оказывает ка-
лужский педагог высшей катего-
рии Алла Анатольевна Евтодьева, 
которая никому не отказывает ни 
в советах, ни в показах.

Конечно же, у Натальи есть 
и особо любимые тематические 
утренники. Очень нравится го-
товить и проводить праздник По-
беды — 9 Мая. Это и музыкальное, 
и патриотическое воспитание 
дошкольников — оно очень важ-
но. Например, в прошлом году 
в сюжет органично вплетались 
кадры из документальных воен-
ных кинолент. В глазах у многих 
зрителей стояли слёзы…

Особенно торжественно и зре-
лищно проходят выпускные балы. 
Нарядные дети, нарядные мамы, 
море цветов… Это именно бал, 
обязательным атрибутом которо-

го является вальс — его движений 
и многие взрослые не знают, а де-
ти выполняют все па старательно 
и с удовольствием. Танцевали на 
балах и танго, латиноамерикан-
ские танцы. Главное — ребятиш-
кам это очень нравится, и создаёт 
действительно праздничное 
и приподнятое настроение.

Запомнился всем театральный 
фестиваль — праздник стран со-
дружества. Это было виртуаль-
ное путешествие по павильонам 
ВДНХ — в каждом выставка: 
предметы народных промыслов, 
рукоделие, национальные блюда. 
Дети в группах приготовили по 
несколько номеров: танцы, песни, 
народные игры. Перед дошколь-
никами — а присутствовали все 
группы — предстала культура 
Узбекистана, Армении, Молдовы, 
Беларуси… 

Всем коллективом готовили 
педагоги для детей музыкаль-
ную сказку-спектакль «Кошкин 
дом». Показывали в саду — всем 
группам, затем порадовали и де-
тей «Ровесника». Премьера имела 
огромный успех, новость распро-
странилась в педагогических кру-
гах, и в один из дней спектакль 
играли и для руководителей дет-
ских садов Козельского района. 

С теплотой отзываются о своём 
музыкальном руководителе педа-
гоги. Вот один из отзывов: «Ната-
лья Валерьевна — очень грамотный, 
великолепный специалист. Она 
коммуникабельна, легко находит 
общий язык как со взрослыми, 
так и с детьми. Быстро разбирает 
проблемные ситуации и выбирает 
наиболее эффективные способы 
решения проблемы. Наташа учит 
детей слушать музыку, петь, тан-
цевать, играть на музыкальных 
инструментах. Умна, талантлива, 
энергична, артистична, очень тру-
долюбива! Это всё о ней! Но са-
мое главное — она любит детей! 
Это человек, от которого исходит 
добро, искренность, свежие ори-
гинальные идеи. Наталья Валерь-
евна — человек отзывчивый, пози-
тивный, всегда готова поделиться 
опытом, дать нужный совет. 

Хочу пожелать своей коллеге 
дальнейшего творческого подъ-
ёма, идти только вперёд и не ос-
танавливаться на достигнутом. 
Я в тебя верю! (воспитатель Лю-
бовь Чеглокова).

Хочу добавить от себя ещё одно 
пожелание — любви, процвета-
ния и новых достижений!

Светлана ГОЛОШИНА.

Когда нужно учить детей музыке? Профессионал ответит так: 
«До рождения и с самого рождения». Действительно, музы-
ка — бодрая, нежная, ритмичная — вызывает отклик в душе 
маленького человечка, улыбку на лице, хорошее настроение.

Спорт

В соревнованиях приняли участие пять команд. «Про-
метей» (А. Евсиков, С. Клименков, В. Устюжанин), «Вете-
раны СПЗ» (В. Конопкин, Н. Володькин, А. Долгих), «Вто-
рая молодость» (С. Бартов, В. Васильев, Е. Максименко), 
«Школа 1–В3» (В. Максименко, М. Воеводова, С. Муфта-
хиддинов), «СПЗ» (А. Якушин, А. Яшин, В. Сергиенков).

Каждая из команд сражалась упорно. Борьба была на-
пряжённой и очень интересной — она приносила как 
победы, так и обидные поражения. Первое место заво-
евала команда «Ветераны СПЗ», второе — «Школа 1-В3», 

третье — «СПЗ». Лучшие результаты по доскам: на первой 
доске — Александр Якушин, на второй доске — Николай 
Володькин, на третьей доске — Слава Муфтахиддинов. 
Команды-победители были награждены грамотами, по-
бедители по доскам — грамотами и призами. Самая юная 
участница Мария Воеводова, занявшая второе место на 
второй доске, в качестве приза получила учебник знаме-
нитого венгерского шахматного тренера Ласло Полгара. 
Самый юный участник, победитель на третьей доске 
Слава Муфтахиддинов, награждён шахматным учебни-
ком советского гроссмейстера и шахматного аналитика 
Давида Бронштейна.

Шахматный клуб «Белая ладья» благодарит всех, при-
нявших участие в турнире шахматистов, а также — ди-
ректора детско-юношеской спортивной школы Зою 
Вельму за предоставленные грамоты. Мы приглашаем 
всех желающих в наш клуб — с нами вы сможете про-
никнуть в тайны этой древней и чрезвычайно увлека-
тельной игры. Занятия проводятся во вторник и четверг 
с 18:00 в КДЦ «Прометей». Телефон 8 910 594-30-18.

Руководитель шахматного клуба Виктор КОНОПКИН.

С 9 по 19 октября в КДЦ «Проме-
тей» проходило открытое команд-
ное первенство по шахматам. Со-
став команды — три человека. Турнир 
проходил по круговой системе, вре-
мя на партию — полтора часа.

Шахматные новости Военная служба по контракту — стань 
одним из нас!

Профессия защитника 
Родины — достойный выбор 
патриота России!

Сегодня Вооружённые Силы 
Российской Федерации осна-
щаются современным высо-
котехнологичным вооружени-

ем и военной техникой. В войска поступают новейшие 
системы и комплексы, требующие специальных зна-
ний и навыков настоящих профессионалов. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заклю-
чения контракта на военную службу в воинские части 
МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт от-
бора Западного военного округа в Калужской области, 
по адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 
8 (48-42) 54-25-07.

Информация



Понедельник,
30 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
2.15, 3.05 «ЧУЖОЙ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9.40 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «КогДа КлетКи схоДят 
с уМа» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.15 «ПИСЬМА 
Из ПРОШЛОГО» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая зеМля» 16+
3.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
изольДа извицКая»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40 «сиаНь. глиНяНые воиНы 
первого иМператора»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «это вы МоЖете. 
ауКциоН»
12.10 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
12.55 «белая стуДия»
13.35 «узбеКистаН.  
обретеННые отКровеНия»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10 КоНцерт лауреата преМии 
«грэММи»
16.40 «Крепость бахрейН. 
ЖеМчуЖиНа персиДсКого 
залива»
17.00 «НефроНтовые заМетКи»
17.25 «тоК-шоу «агора»
19.45 «главНая роль»
20.05 «разоблачая КазаНову»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.45 «ефросиНья КерсНовсКая. 
Житие»
1.40 «борис березовсКий. 
фраНцузсКая и руссКая 
МузыКа»
2.30 «пойМать НеуловиМое 
и взвесить НевесоМое...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25, 13.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
2.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

ТнТ
7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+

14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИзРУК» 16+
21.00, 3.20 «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
5.15 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.15 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ Из БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «БАБЛО» 16+
4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «ДЕВОЧКА 
СО СПИЧКАМИ» 6+
16.45 «ДетсКие Новости» 12+
17.00 «вреМя спорта» 6+
17.30 «плаНета «сеМья» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.05 «главНое» 16+
21.00 «азбуКа зДоровья» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «территория заКоНа» 16+
23.10 «вНе игры» 16+
23.25 «российсКая газета» 0+
0.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
1.35 «вреМеННо ДоступеН» 12+
2.25 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» 16+
5.05 «патагоНия» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК 
ПО зАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.35 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «зафроНтовые 
развеДчиКи» 12+
18.40 «история российсКого 
флота». «от лаДьи 
К фрегатаМ» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
2.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
4.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 форМула-1. граН-при 
МеКсиКи 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
италии. «Наполи» — 
«сассуоло» 0+
14.55 «эКватор сезоНа Кхл.  
голы, хиты, ДраКи» 12+
15.25 КоНтиНеНтальНый вечер
15.55 хоККей. Кхл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — цсКа. 
пряМая траНсляция
19.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
20.30 «россия футбольНая» 12+
21.00 «зеНит» — «лоКоМотив». 
Live» 12+
21.30 «тотальНый футбол»
22.40 футбол. чеМпиоНат 
италии. «вероНа» — «иНтер». 
пряМая траНсляция
1.10 «ДОПИНГ» 16+
3.10 «веК чеМпиоНов» 16+
4.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«берНли» — «НьюКасл» 0+

Вторник,
31 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «ЧУЖИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «аНатолий папаНов.  
таК хочется поЖить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. зоя буряК» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, МошеННиКи! 
шКуроДёры» 16+
23.05 «прощаНие.  
аННа саМохиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. Королевы 
Красоты» 16+
1.25 «первая Мировая. 
НеоЖиДаННые итоги» 12+
4.05 «РИТА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «КвартирНый вопрос» 0+
3.45 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
Михаил Жаров»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «фивы. серДце египта»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.25 «КоНцерт Мастеров 
исКусств Для Делегатов ххv 
съезДа Кпсс»
12.30 «австрия. зальцбург. 
Дворец альтеНау»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40 «разоблачая КазаНову»
14.30 «пойМать НеуловиМое 
и взвесить НевесоМое...»
15.10 «ДЖозеф Каллейя 
в МосКве»
16.10, 1.45 «больше, чеМ любовь. 
аНатолий папаНов и НаДеЖДа 
Каратаева»
16.55 «эрМитаЖ»
17.25 «2 верНиК 2»
18.10 «роДос. рыцарсКий заМоК 
и госпиталь»
20.05 «КаК ДаНте созДал аД»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.10 «МузейНый КоМплеКс 
плаНтеН-Моретюс. ДаНь 
ДиНастии печатНиКов»
23.45 «теМ вреМеНеМ»
2.25 «телепортация: правила 
игры в Кости и КваНтоваНия 
КролиКов»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «тайНа ДалеКого 
острова» 0+
5.40, 2.30 «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ» 12+
7.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
9.25, 13.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
4.00 «10 Негритят» 12+

ТнТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.05 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИзРУК» 16+
21.00, 3.10 «27 СВАДЕБ» 16+
1.05 «УБИЙЦА» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 4.45 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «МЫ Из БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 3.45 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.45 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ 
Из БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ДУРАК» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.55 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 «КультурНая среДа» 16+

11.20 «Незабытые МелоДии» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «форМула саДа» 12+
15.45, 1.35 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 6+
17.40 «портрет-поДлиННиК» 12+
18.20 «плаНета вКусов» 12+
19.00 «плаНета собаК» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «валеНтиНа 
терешКова» 12+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИзНЕС» 16+
2.25 «проLive» 12+
3.25 «вреМя спорта» 6+
4.55 «МИГ УДАЧИ» 0+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК 
ПО зАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.40 «история российсКого 
флота». «вреМя побеД» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
евгеНий савицКий 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
2.45 «ПРИзНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
4.25 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 «зеНит» — «лоКоМотив». 
Live» 12+
9.30 «тотальНый футбол» 12+
10.30 «харри КейН.  
оДиН гол — оДиН фаКт» 12+
11.35 «автоиНспеКция» 12+

12.05 «НаМ КаЖется —  
вы виНоваты» 12+
12.25 хоККей. Кхл. «аМур» 
(хабаровсК) — «аК барс» 
(КазаНь). пряМая траНсляция
15.20 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. лиото 
МачиДа против ДереКа 
браНсоНа. траНсляция 
из бразилии 16+
17.20 «футбол НоМер 1» 12+
17.40 пляЖНый футбол. 
МеЖКоНтиНеНтальНый КубоК. 
россия — МеКсиКа. пряМая 
траНсляция из оаэ
18.50 «футбольНый Клуб 
«барселоНа». страсть 
и бизНес» 16+
21.00 «ДесятКа!» 16+
21.20 «цсКа — «базель». Live» 12+
21.40 «все На футбол!»
22.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«базель» (швейцария) — цсКа 
(россия). пряМая траНсляция
1.25 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спортиНг» (португалия) — 
«ювеНтус» (италия) 0+
3.25 «тройНая КороНа» 16+
4.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«селтиК» (шотлаНДия) — 
«бавария» (герМаНия) 0+

Среда,
1 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»

21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «ЧУЖОЙ 3» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.55 «теНи исчезают 
в полДеНь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
влаДиМир хотиНеНКо» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги.  
баба шура» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. слаДКие 
МальчиКи» 16+
1.25 «преДатели. НобелевсКая 
МеДаль Для МиНистра 
геббельса» 12+
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «ДачНый ответ» 0+
3.45 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости Культуры»
6.35, 8.05 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
МариНа лаДыНиНа»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35 «пешКоМ...» МосКва 
МузейНая»
9.00 «иМя — Культура»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «богеМа. алеКсаНДр 
абДулов»
12.15 «геНий»
12.45 «цоДило. шепчущие 
сКалы Калахари»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.40 «КаК ДаНте созДал аД»
14.30 «телепортация: правила 
игры в Кости и КваНтоваНия 
КролиКов»
15.10 «теоДор КуреНтзис 
и орКестр mUsiCAeternA»
16.40 «цвет вреМеНи. валеНтиН 
серов»
16.55 «россия, любовь Моя! 
«загаДКи усть-полуя»
17.25 «лиНия ЖизНи. олег 
басилашвили»
20.05 «рафаэль: в поисКах 
Красоты»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «телеКаНалу «россия-
Культура» — 20! гала-КоНцерт»
23.35 «ШОУ ТРУМАНА»
2.25 «МашиНа вреМеНи: 
фаНтазии прошлого 
или физиКа буДущего?»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ» 12+
2.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+

ТнТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИзРУК» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «МЫ 
Из БУДУЩЕГО 2» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.55 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «форМула саДа» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.20 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «плаНета «сеМья» 12+
14.10 «территория 
страННиКов» 6+
14.15 «розовое НастроеНие» 12+
15.45, 2.05 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «НИКТО НЕ зАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
17.45 «оДНа На плаНете» 12+
18.30 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «плаНета собаК» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «парлаМеНты Мира» 12+
23.00 «плаНета вКусов» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ЖЕСТОКИЙ 
БИзНЕС» 16+
4.10 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
4.40 «ЛЮБОВЬ 
И ПИНГВИНЫ» 16+

ДОМаШнИй
5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 КаДров» 16+
6.00, 6.30 «ДЖейМи  
у себя ДоМа» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК 
ПО зАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
18.40 «история российсКого 
флота». «веК еКатериНы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь».  
глеб стриЖеНов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+

20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ПРИКАзАНО ВзЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
1.50 «ВзОРВАННЫЙ АД» 12+
3.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 11.05, 18.55, 0.40 «все На Матч!»
9.00, 11.40, 13.50 футбол. лига 
чеМпиоНов 0+
15.55 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «севилья» (испаНия) — 
«спартаК» (россия). пряМая 
траНсляция
17.55 «спартаК» — «севилья». 
Live» 12+
18.15 «Дорога в Корею» 12+
19.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
«бешиКташ» (турция) — 
«МоНаКо» (фраНция). пряМая 
траНсляция
21.55 «все На футбол!»
22.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«севилья» (испаНия) — 
«спартаК» (россия). пряМая 
траНсляция
1.10 пляЖНый футбол. 
МеЖКоНтиНеНтальНый 
КубоК. россия — парагвай. 
траНсляция из оаэ 0+
2.15 обзор лиги чеМпиоНов 12+
2.45 «Дух МарафоНа» 16+
4.30 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «севилья» (испаНия) — 
«спартаК» (россия) 0+

Четверг,
2 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
2.25, 3.05 «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.50 «алеКсаНДр третий. 
сильНый, ДерЖавНый...» 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «СКАзАНИЕ О зЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 «тихая, КротКая, верНая 
вера.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. ёлКа» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... НеоЖиДаННые 
расставаНия звёзД» 16+
23.05 «горбачёв против гКчп. 
оКоНчеН» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие. елеНа 
Майорова и игорь 
НефёДов» 16+
1.25 «бурбоН, боМба и отставКа 
главКоМа» 12+
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «НашпотребНаДзор» 16+
3.45 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
иННоКеНтий сМоКтуНовсКий»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «гебель-барКал. свящеННая 
сКала черНоКоЖих фараоНов 
суДаНа»

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.25 «без оркестра»
12.05 «ИГра в бИсер»
12.45 «Фьорд ИлулИссат. 
там, Где рождаются айсберГИ»
13.00 «абсолютный слух»
13.40 «раФаэль: в поИсках 
красоты»
14.30 «машИна временИ: 
ФантазИИ прошлоГо 
ИлИ ФИзИка будущеГо?»
15.10 «ланГ ланГ в москве»
17.10 «тамерлан»
17.20 «блИжнИй круГ братьев 
котт»
18.15 «ГрИнвИч — сердце 
мореплаванИя»
20.05 «заГадка похИщенноГо 
шедевра караваджо»
20.55 «спокойной ночИ, 
малышИ!»
21.40 «энИГма. мИзИя»
23.10 «меса-верде. дух анасазИ»
23.45 «черные дыры.  
белые пятна»
1.15 концерт нацИональный 
сИмФонИческИй 
оркестр Итальянской 
Государственной 
телерадИокомпанИИ RAI
2.30 «внутрИклеточный 
ремонт»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«ИзвестИя»
5.10 «оГрабленИе по» 0+
5.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
в ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+
8.10, 9.25 «ХОЧУ 
в ТЮРЬМУ» 16+
10.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ» 12+
12.30, 13.25 «НЕ вАЛЯЙ 
ДУРАКА» 12+
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
16.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «МЕДОвЫЙ МЕСЯЦ» 12+
2.20 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

ТНТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любвИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «шоу «студИя союз» 16+
22.00 «ИмпровИзацИя» 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
3.05 «тнт-CluB» 16+
3.10 «вЕРОНИКА МАРС» 16+
5.10 «ешь И худей!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
6.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новостИ» 16+
9.00, 18.00, 2.50 «самые 
шокИрующИе ГИпотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«ИнФормацИонная  
проГрамма 112» 16+
13.00, 23.25 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «9 РОТА» 16+
17.00, 3.50 «тайны чапман» 16+
20.00 «КРАПОвЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
0.30 «вОЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИческИй час» 12+
6.45 «мультФИльм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 4.10 «Главное» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летопИсь 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.25 «вне ИГры» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новостИ»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДвУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «террИторИя 
страннИков» 6+
13.50 «жуков 
И рокоссовскИй» 16+
15.40, 1.35 «временно 
доступен» 12+
16.35 «ДЕМИДОвЫ» 12+
17.50 «валентИна терешкова» 12+
18.30 «культурная среда» 16+
19.00 «азбука здоровья» 16+
21.00 «парламенты мИра» 12+
21.15 «дИалоГ» 12+
22.55 «жИвая ИсторИя» 16+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
2.25 «всеГда Готовь!» 12+
2.55 «террИторИя закона» 16+
3.10 «проlIve» 12+
5.10 «одна на планете» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
11.00 «давай разведемся!» 16+
14.00 «тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «БРАК 
ПО ЗАвЕЩАНИЮ» 16+
0.30 «ДвЕ СУДЬБЫ» 16+
3.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРПЕХИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
16.35 «москва Фронту» 12+
17.10 «заФронтовые 
разведчИкИ» 12+
18.40 «ИсторИя россИйскоГо 
Флота». «повелИтелИ ветра» 12+
19.35 «леГенды космоса». 
светлана савИцкая 6+

20.20 «теорИя заГовора» 12+
20.45 «код доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО‑РУССКИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 
новостИ
7.05, 10.55, 15.30, 1.00 «все на матч!»
8.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. лИГа 
чемпИонов 0+
18.15 «пеп ГвардИола. 
Идеальный Футбол» 12+
18.55 пляжный Футбол. 
межконтИнентальный 
кубок. россИя — Иран. прямая 
трансляцИя Из оаэ
20.00 «все на Футбол!»
20.55 Футбол. лИГа европы
1.30 баскетбол. евролИГа 0+
3.30 Футбол. лИГа европы 0+
5.30 обзор лИГИ европы 12+
6.00 «велИкИе ФутболИсты» 12+

Пятница,
3 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новостИ»
9.15 «контрольная закупка»
9.50 «жИть здорово!» 12+
10.55 «модный прИГовор»
12.15, 17.00 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженИмся!» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
18.45 «человек И закон» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «Голос». новый сезон» 12+
23.30 «вечернИй урГант» 16+
0.20 «кэрИ Грант» 16+
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 «БОЛЬШОЙ ГОД»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вестИ
9.55 «о самом Главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местное 
время. вестИ
12.00 «судьба человека 
с борИсом корчевнИковым» 12+
13.00, 19.00 «60 мИнут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
18.00 «андрей малахов.  
прямой эФИр» 16+
21.00 «юбИлейный выпуск 
«аншлаГа» — нам 30 лет!» 16+
0.15 «НЕПУТЁвАЯ 
НЕвЕСТКА» 12+
4.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроенИе»
8.10, 11.50 «вСЁ 
К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «событИя»
12.35 «ЧИСТО МОСКОвСКИЕ 
УБИЙСТвА» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.40 «вЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
19.30 «в центре событИй»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «прИют комедИантов» 12+
0.25 концерт к дню 
московской 
промышленностИ 6+
1.35 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДвОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сеГодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проИсшествИе»
14.00 «место встречИ»
16.30 «чп. расследованИе» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ждИ меня» 12+
20.40 «вЫШИБАЛА» 16+
0.35 «мы И наука.  
наука И мы» 12+
1.35 «место встречИ» 16+
3.30 «поедем, поедИм!» 0+
3.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОв!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «новостИ культуры»
6.35 «прянИчный домИк. 
«узорные окна»
7.05 «леГенды мИровоГо кИно. 
Инна макарова»
7.35 «путешествИя 
натуралИста»
8.05 «правИла жИзнИ»
8.30 «россИя, любовь моя! 
«заГадкИ усть-полуя»
9.00 «к юбИлею татьяны 
сельвИнской. эпИзоды»
9.40 «Главная роль»
10.20 «ТРИ ТОвАРИЩА»
11.50 «мИхаИл пИотровскИй. 
«эрмИтажные традИцИИ 
общенИя с новым 
Искусством»
12.45 «энИГма. мИзИя»
13.25 «колонИя-дель-
сакраменто. долГожданный 
мИр на рИо-де-ла-плата»
13.40 «заГадка похИщенноГо 
шедевра караваджо»
14.30 «внутрИклеточный 
ремонт»
15.10 «GRAnd PIAno 
ComPetItIon — 2016 Г.»
16.15 «пИсьма Из провИнцИИ. 
торжок (тверская область)»
16.40 «царская ложа»
17.25 «большая опера — 2017 Г.»
19.45 «лИнИя жИзнИ.  
борИс токарев»
20.40 «СМЕШНАЯ 
ДЕвЧОНКА»
23.30 «2 вернИк 2»
0.15 «пласИдо домИнГо.  
моИ лучшИе ролИ»
1.30 «затерянный Город 
шелковоГо путИ»

2.15 для взрослых
2.40 «троГИр. старый Город. 
упорядоченные лабИрИнты»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзвестИя»
5.10, 9.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
16.45 «СЛЕД» 16+
0.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. остров любвИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «однажды в россИИ» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «комедИ клаб» 16+
22.00 «открытый мИкроФон» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «вИНОвАТЫ 
ЗвЕЗДЫ» 12+
4.00 «вЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнФормацИонная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные спИскИ. 
7 Главных разоблаченИй: 
кто стоИт за крупнейшИмИ 
катастроФамИ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокИрующИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «девушкИ для высшеГо 
общества» 16+
21.00 «русское оружИе 
будущеГо: на море, на суше, 
в воздухе» 16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ вСЕ вКЛЮЧЕНО» 16+
0.50 «вСЕ вКЛЮЧЕНО 2» 16+
2.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИческИй час» 12+
6.45 «мультФИльм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «Главное» 16+
10.00 «летопИсь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.10 «всеГда Готовь!» 12+
11.40 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.40 «МЕЖДУ ДвУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «россИйская Газета» 0+
13.45 «незабытые мелодИИ» 12+
14.00 «вне зоны» 16+
14.15 «культурная среда» 16+
15.45 «временно доступен» 12+
16.35 «ДЕМИДОвЫ» 12+
17.50 «жуков 
И рокоссовскИй» 16+
18.30 «общество знанИе» 12+
19.00 «планета собак» 12+
20.30 «проlIve» 12+
21.30 «новостИ 
с сурдопереводом»
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ — 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 16+
23.40 «жИвая ИсторИя: балет 
И власть» 16+
0.30 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.20 «дальнИе 
родственнИкИ» 16+
2.05 «ПУТЕШЕСТвИЕ 
ГЕКТОРА в ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+
4.00 «кулИнарная 
проГрамма» 16+
4.25 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
7.40 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
9.40 «У вАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» 16+
18.00 «ПРОвОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОвАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.40 «свадебный размер» 16+
0.30 «ПЕРвОЕ ПРАвИЛО 
КОРОЛЕвЫ» 16+
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружИе хх века» 12+
6.20 «ПРИКАЗАНО вЗЯТЬ 
ЖИвЫМ» 6+
8.35, 9.15, 10.05 
«ДЕРЕвЕНСКИЙ ДЕТЕКТИв»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
10.35, 13.15 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
13.40, 14.05 «И СНОвА 
АНИСКИН» 12+
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.25 «30‑ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕвОЙ» 6+
0.35 «ЛИГОвКА» 16+
4.35 «ЧУК И ГЕК»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 
новостИ
7.05 «бешеная сушка». 
дневнИк 12+
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 «все 
на матч!»
8.35, 11.10, 13.15 Футбол. лИГа 
европы 0+
15.25 хоккей. кхл. «сИбИрь» 
(новосИбИрская область) — 
цска. прямая трансляцИя
18.25 «россИя Футбольная» 12+
18.55 «все на Футбол!» аФИша 12+
19.40 баскетбол. евролИГа
22.05 пляжный Футбол. 
межконтИнентальный 
кубок. плей-оФФ. трансляцИя 
Из оаэ 0+
0.00 «ГЕРОЙ» 12+
1.45 «АРЕНА» 16+
3.30 «высшая лИГа» 12+

4.00 смешанные едИноборства. 
BellAtoR. райан бейдер 
протИв лИнтона вассела. 
ФИл дэвИс протИв лео лейте. 
прямая трансляцИя Из сша 16+

Суббота,
4 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.15, 4.55 «контрольная 
закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новостИ»
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «ИГрай, Гармонь любИмая!»
8.45 «смешарИкИ. новые 
прИключенИя»
9.00 «умнИцы И умнИкИ» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «москва слезам не верИт». 
рожденИе леГенды» 12+
11.20 «смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «это нашИ детИ» 16+
18.15 «сеГодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «МОСКвА 
СЛЕЗАМ НЕ вЕРИТ»
21.00 «время»
23.00 
«прожекторперИсхИлтон» 16+
23.35 «королИ Фанеры» 16+
0.25 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОвНИК» 16+
2.40 «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ
5.05 «МИМИНО»
7.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОвЫ» 12+
11.00, 20.00 вестИ
11.20 «ДНЕвНИК 
СвЕКРОвИ» 12+
18.20 день народноГо 
едИнства 12+
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.15 «весёлый вечер» 12+
1.10 «СОСЕДИ 
ПО РАЗвОДУ» 12+
3.10 «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «марш-бросок» 12+
5.40 «абвГдейка»
6.05 «ПИРАТЫ XX вЕКА» 12+
7.50 «православная 
энцИклопедИя» 6+
8.20 «МАРЬЯ‑ИСКУСНИЦА»
9.35 «леонИд харИтонов. 
отверГнутый кумИр» 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИвАН 
БРОвКИН»
11.30, 22.00 «событИя»
12.35 «ИвАН БРОвКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СвЕКРОвЬ» 12+
22.15 «право знать!» 16+
23.50 «право Голоса» 16+
3.00 «дИкИе деньГИ.  
баба шура» 16+
3.55 «коГда клеткИ сходят 
с ума» 16+
4.25 «Горбачёв протИв Гкчп. 
окончен» 12+

НТВ
5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сеГодня»
8.20 «новый дом» 0+
8.50 «пора в отпуск» 16+
9.30 «ГотовИм» 0+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «еда жИвая И мёртвая» 12+
12.00 «квартИрный вопрос» 0+
13.05 «нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.20 «поедем, поедИм!» 0+
15.05 «своя ИГра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на мИллИон» 16+
19.00 «центральное 
телевИденИе»
20.00 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
0.30 «высшая лИГа» 12+
3.55 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОв!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «царИца небесная. 
казанская Икона божИей 
матерИ»
7.05 «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»
8.50 мультФИльм
9.25 «обыкновенный концерт»
9.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 1.50 «море жИзнИ»
12.15 «музыка нашИх сердец»
14.50 «поморы»
16.35 «ФедерИко ФеллИнИ 
И джульетта мазИна»
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 «большая опера — 2017 Г.»
21.00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 спектакль «чехов-GAlA»
2.45 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.55 мультФИльмы 0+
9.00 «ИзвестИя»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 3.25 «тнт musIC» 16+
8.30 «тнт. Best» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любвИ» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «бИтва 
экстрасенсов» 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «ФОРСАЖ 5» 16+
19.00 «экстрасенсы ведут 
расследованИе» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
3.55 «вЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
8.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
9.55 «мИнтранс» 16+
10.40 «самая полезная 
проГрамма» 16+
11.40 «ремонт по-честному» 16+
12.30 «военная тайна» 16+

19.00 «засекреченные спИскИ. 
7 лет ИспытанИй. велИкое 
затменИе: отсчёт начался» 16+
21.00 «закрыватель амерИкИ» 
концерт м. задорнова 16+
23.00 «смех в конце тоннеля» 
концерт м. задорнова 16+
1.00 «собранИе сочИненИй» 
концерт м. задорнова 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «Главное» 16+
6.30 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
7.20 «мультФИльм» 6+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новостИ 
с сурдопереводом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТвА» 16+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «планета «семья» 12+
11.30 «барышня И кулИнар» 16+
12.00 «планета собак» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.15 «розовое настроенИе» 12+
13.30 «портрет-подлИннИк» 12+
14.10, 19.20 «позИтИвные 
новостИ» 12+
14.15 «террИторИя закона» 16+
15.50 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
17.05 «НОвЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОвИМЫХ» 12+
18.25 «временно доступен» 12+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне ИГры» 16+
20.35 «проlIve» 12+
21.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
22.55 «ПОЗДНЯЯ 
вСТРЕЧА» 12+
0.15 «ПОКОРИТЕЛИ 
вОЛН» 16+
2.05 «РОССИЯ‑ДУША 
МОЯ. КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ» 16+
3.35 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
5.20 «жИвая ИсторИя» 16+
5.55 «летопИсь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОвЬЮ» 16+
9.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 0.30 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОв» 16+
14.30, 2.50 «вЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.35 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
18.35 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
20.15 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
22.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
0.00, 4.50 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
7.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15 «леГенды музыкИ».  
юрИй Гуляев 6+
9.40 «последнИй день».  
Глеб стрИженов 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «заГадкИ века 
с серГеем медведевым». 
«брИллИантовая маФИя» 12+
11.50 «улИка Из прошлоГо». 
«тайна детей ГИтлера» 16+
12.35 «теорИя заГовора» 12+
13.15 «леГенды спорта». 
валерИй харламов 6+
13.45, 18.25 «вОЕННАЯ 
РАЗвЕДКА. ПЕРвЫЙ 
УДАР» 12+
18.10 «задело!»
23.20 «десять ФотоГраФИй». 
зИнаИда кИрИенко 6+
0.05 «ЛИГОвКА» 16+
5.35 мультФИльмы

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00 «все на матч!» 12+
7.30 «РИКИ БОББИ» 16+
9.30 «бешеная сушка» 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 
новостИ
10.10 «все на Футбол!» аФИша 12+
10.55 «в ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 смешанные 
едИноборства. GtC 01. 
маГомед ИсмаИлов протИв 
давИда васИча. рашИд юсупов 
протИв степана бекавача. 
трансляцИя Из москвы 16+
14.30 «автоИнспекцИя» 12+
15.00 «дороГа в корею» 12+
15.35, 19.30, 22.30 «все на матч!»
16.25 чрФ. «тосно» — 
«краснодар». прямая 
трансляцИя
18.25 «продам медалИ» 16+
20.25 Футбол. чемпИонат 
ГерманИИ. «боруссИя» 
(дортмунд) — «баварИя». 
прямая трансляцИя
23.00 проФессИональный 
бокс 16+
2.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
4.25 uFC toP-10. неожИданные 
пораженИя 16+
5.00 смешанные едИноборства. 
uFC. майкл бИспИнГ протИв 
джорджа сен-пьера. прямая 
трансляцИя Из сша 16+

воскресенье,
5 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
вОКЗАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
7.50 «смешарИкИ. пИн-код»
8.00 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «непутевые заметкИ» 12+
10.15 «честное слово»
11.00 «моя мама ГотовИт 
лучше!»
12.15 «теорИя заГовора» 16+
13.20 «к 95-летИю а. папанова. 
«так хочется пожИть.» 12+
14.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 «МОСКвА СЛЕЗАМ 
НЕ вЕРИТ»

18.45 «квн» высшая лИГа. 
первый полуФИнал» 16+
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? Где? коГда?»
23.50 «ГЕРОЙ» 12+
1.20 концерт дИмы бИлана
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СвЯЗНОЙ» 16+

РОССИЯ
6.45 «сам себе режИссёр»
7.35 «смехопанорама евГенИя 
петросяна»
8.05 «утренняя почта»
8.45 местное время. вестИ. 
неделя в Городе
9.25 «сто к одному»
10.10 «коГда все дома 
с тИмуром кИзяковым»
11.00 вестИ
11.20 «смеяться разрешается»
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
15.35 «стена» 12+
16.50 «удИвИтельные людИ-2017» 
ФИнал 12+
20.00 вестИ неделИ
21.40 «ДЕМОН 
РЕвОЛЮЦИИ» 12+
0.00 «воскресный 
вечер с владИмИром 
соловьёвым» 12+
2.30 «русская смута. ИсторИя 
болезнИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «СОЛДАТ ИвАН 
БРОвКИН»
7.05 «ИвАН БРОвКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
9.00 «вЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 «барышня И кулИнар» 12+
11.30, 0.20 «событИя»
11.40 «ПИРАТЫ XX вЕКА» 12+
13.25 «береГИте пародИста!» 
ФИльм-концерт» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
16.50 «ЛОЖЬ 
вО СПАСЕНИЕ» 12+
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
0.35 «петровка, 38» 16+
0.50 «АРЛЕТТ» 12+
2.40 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.35 «мода с рИском 
для жИзнИ» 12+

НТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРвИЗ» 0+
7.00 «центральное 
телевИденИе» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сеГодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «устамИ младенца» 0+
9.25 «едИм дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.05 «чудо технИкИ» 12+
12.00 «дачный ответ» 0+
13.05 «малая земля» 16+
14.00 «у нас выИГрывают!» 12+
15.05 «своя ИГра» 0+
16.20 «следствИе велИ...» 16+
18.00 «новые русскИе 
сенсацИИ» 16+
19.00 «ИтоГИ неделИ»
20.10 «ты не поверИшь!» 16+
21.10 «звезды сошлИсь» 16+
23.00 «toP dIsCo PoP» 12+
0.55 «ТРИО» 16+
3.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОв!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «я жду тебя...» 
кИноконцерт»
7.05 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
8.25 мультФИльм
9.10 «обыкновенный концерт»
9.40 «ОНА вАС ЛЮБИТ»
11.05 «лесные жИвотные»
11.50 «пласИдо домИнГо.  
моИ лучшИе ролИ»
13.10 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «ГенИй»
16.35 «пешком...»  
москва львИная»
17.00, 1.10 «неИзвестный шедевр 
Ивана шИшкИна»
17.50 «телеканалу «россИя-
культура» — 20! Гала-концерт»
19.30 «новостИ культуры»
20.10 «12 СТУЛЬЕв»
22.25 «ФедерИко ФеллИнИ 
И джульетта мазИна»
23.10 «ИНТЕРвЬЮ»
1.55 «ЮБИЛЕЙ»
2.35 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.55 «в сИнем море,  
в белой пене» 0+
8.05, 9.00 мультФИльмы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.55 «еда по-советскИ» 12+
10.40 «мое советское 
телевИденИе» 12+
11.35 «общаГа по-советскИ» 12+
12.20 «мой советскИй отряд» 12+
13.15 «моя советская 
заГранИца» 12+
14.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.55 «вРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
1.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любвИ» 16+
11.00 «перезаГрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00 «однажды в россИИ» 16+
15.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
17.30 «ФОРСАЖ 6» 12+
20.00 «танцы» 16+
1.00 «СТАРИКАМ  
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
3.20 «тнт musIC» 16+
3.55 «вЕРОНИКА МАРС» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «собранИе сочИненИй» 16+
8.10 «Иван царевИч  
И серый волк» 0+
9.50 «Иван царевИч  
И серый волк 2» 6+
11.10 «Иван царевИч  
И серый волк 3» 6+

12.40 «алеша поповИч 
И туГарИн змей» 6+
14.10 «Илья муромец  
И соловей-разбойнИк» 6+
15.40 «добрыня нИкИтИч  
И змей Горыныч» 6+
16.50 «трИ боГатыря 
И шамаханская царИца» 12+
18.20 «трИ боГатыря  
на дальнИх береГах» 6+
19.45 «трИ боГатыря:  
ход конем» 6+
21.00 «трИ боГатыря  
И морской царь» 6+
22.30 «урФИн джюс И еГо 
деревянные солдаты» 0+
0.15 «ДЕНЬ вЫБОРОв» 16+
3.30 «террИторИя 
заблужденИй» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультФИльмы» 6+
6.30 «Главное» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новостИ» 12+
8.20 «вне ИГры» 16+
8.35 «летопИсь веков» 0+
8.50 «барышня И кулИнар» 16+
9.20 «позИтИвные новостИ» 12+
9.30 «всеГда Готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «культурная среда» 16+
10.45 «жуков 
И рокоссовскИй» 16+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.30 «детскИе новостИ» 12+
12.45 «планета собак» 12+
13.15 «незабытые мелодИИ» 12+
13.30 «патаГонИя» 12+
14.30 «меценаты россИИ» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «террИторИя 
страннИков» 6+
15.25 «вне зоны» 16+
15.40 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОвА 
НЕУЛОвИМЫЕ» 12+
17.55 «жИвая ИсторИя:  
балет И власть» 16+
18.45 «обзор мИровых 
событИй» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.50 «временно доступен» 12+
22.45 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
0.25 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» 16+
1.55 «ПРОТИв ТЕЧЕНИЯ» 16+
3.05 «проlIve» 12+
4.05 «дальнИе 
родственнИкИ» 16+
4.45 «КИСЛОРОД» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30, 23.05 «6 кадров» 16+
8.35 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
в ЭДЕМ» 16+
14.00 «МОЯ НОвАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ» 16+
18.00 «свадебный размер» 16+
19.00 «вЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
0.30 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
2.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
4.05 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+

ЗВЕЗДА
8.10 «ИсторИя военной 
разведкИ» 12+
9.00 новостИ неделИ  
с юрИем подкопаевым
9.25 «служу россИИ»
9.55 «военная прИемка» 6+
10.45 «полИтИческИй 
детектИв» 12+
11.10 «код доступа» 12+
12.00 «спецИальный 
репортаж» 12+
12.25 «теорИя заГовора» 12
13.00 новостИ дня
13.15 «БЕЗ ПРАвА 
НА ОШИБКУ» 12+
18.00 новостИ. Главное
18.45 «леГенды советскоГо 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 «незрИмый бой» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «ФетИсов» 12+
23.35 «ПОДвИГ 
РАЗвЕДЧИКА»
1.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
3.15 «освобожденИе» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные едИноборства. 
uFC. майкл бИспИнГ протИв 
джорджа сен-пьера. прямая 
трансляцИя Из сша 16+
7.30 uFC toP-10. неожИданные 
пораженИя 16+
8.05 «все на матч!» 12+
8.35 Футбол. чемпИонат 
анГлИИ. «вест хэм» — 
«лИверпуль» 0+
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 новостИ
10.45 «бешеная сушка» 12+
11.15 шоу алексея 
немова «леГенды спорта. 
восхожденИе» 12+
12.20, 2.30 «пеп ГвардИола. 
Идеальный Футбол» 12+
12.50 смешанные 
едИноборства. FIGht nIGhts. 
артур Гусейнов протИв 
мИхаИла царёва. аюб 
ГИмбатов протИв майкеля 
Фалькао. трансляцИя 
Из тольяттИ 16+
14.30, 23.45 «все на матч!»
15.00 «команда на прокачку 
с александром 
кержаковым» 12+
16.00 чрФ. «локомотИв» 
(москва) — цска. прямая 
трансляцИя
18.55 чрФ. «рубИн» (казань) — 
«зенИт» (санкт-петербурГ). 
прямая трансляцИя
20.55 после Футбола 
с ГеорГИем черданцевым
21.45 Футбол. чемпИонат 
анГлИИ. «челсИ» — «манчестер 
юнайтед» 0+
0.30 Футбол. чемпИонат 
анГлИИ. «манчестер сИтИ» — 
«арсенал» 0+
3.00 «в ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
4.45 «ЧУДО 
С КОСИЧКАМИ» 12+

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2017 г. № 345
Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закона Калужской области от 04.05.2009 № 543-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской области», 
постановления администрации городского поселения «Город Сосенский» от 10 октября 
2017 № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» (Приложение 1).

2. Утвердить «Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов 
в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» (Приложение 2).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса и подведению итогов 
в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародования).

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 10 октября 2017 № 345

Положение о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» (далее — Положение) разработано в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг» и определяет порядок предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета и бюджета городского поселения «Город Сосенский». 

1.2. Целью предоставления получателям субсидий является финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский».

1.3. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие следующим критериям:

- зарегистрированные на территории Калужской области и действующие на территории 
городского поселения «Город Сосенский»;

- отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — получатели).

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Конкурс проводится по 
мероприятиям: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, выплата которых 
была произведена в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году, в случае, 
если предоставление субсидий на компенсацию указанных затрат не производилась;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 
используемого при производстве товара, работ, услуг по договору лизинга, оплата 
которого произведена в текущем финансовом году.

1.4. Основные понятия:
организатор конкурса — администрация городского поселения «Город Сосенский» 

(далее — Администрация).
1.4.1. Конкурс — способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.4.2. Конкурсная комиссия — комиссия по отбору заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» (далее — Программа).

1.4.3. Участник конкурса — субъект малого или среднего предпринимательства, в том 
числе индивидуальный предприниматель (далее — субъект МСП), подавший заявку на 
участие в конкурсе.

1.4.4. Заявка на участие в конкурсе — заявление и пакет документов, оформленных 
в соответствии с требованиями настоящего Положения о конкурсе (далее — заявка).

1.4.5. Получатель субсидии — субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией 
принято положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.4.6. Соглашение — договор, заключенный между Администрацией и Получателем.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидированию подлежат затраты получателя, произведенные только по 

безналичному расчету.
2.1.1. Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих условий:
- отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного 
населения (для работодателей).

2.2. Перечень документов для участия в конкурсе.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, принимающие участие 

в Конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
производственного оборудования, предоставляют следующие документы:

2.2.1. Заявление на получение субсидии (приложение № 1 к Положению);
2.2.2. Расчет размера субсидии (приложение № 2 к Положению);
2.2.3. Пояснительную записку в объеме не менее одной страницы, содержащую 

краткие сведения о получателе, цели получения субсидии и ожидаемых результатах 
от ее исполнения;

2.2.4. Копию договора на поставку оборудования, заверенную руководителем и главным 
бухгалтером организации; копии счетов-фактур, копии товарных накладных;

2.2.5. Заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающие фактическую 
оплату по договору поставки оборудования;

2.2.6. Заверенные копии бухгалтерских документов, подтверждающие постановку на 
баланс приобретенного оборудования (при наличии).

2.3. Порядок и сроки рассмотрения конкурсной документации.
2.3.1. Заявка подается в администрацию. Комплект документов должен быть представлен 

в печатном виде (подача документов почтовым отравлением не предусмотрена), 
документация должна быть прошита, пронумерована сквозной нумерацией, заверена 
подписью уполномоченного лица и сопровождаться описью документов.

2.3.2. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участникам конкурса.
2.3.3. В целях определения соответствия получателя критериям и условиям, установленным 

пунктами 1.3 и 2.1.1 настоящего Положения о конкурсе, администрация самостоятельно 
делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межведомственного 
взаимодействия о представлении: выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на дату подачи заявки на конкурсный отбор, справки государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам по состоянию на последнюю отчетную дату, справки о размере среднемесячной 
заработной платы и о среднесписочной численности работников на последнюю отчетную 
дату в соответствии с порядком, установленным законодательством.

2.4. Порядок проведения конкурса
2.4.1. Объявление о проведении Конкурса публикуется в средствах массой массовой 

информации (газета «Наш город»). На официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Сосенский» по адресу: http://sosensky-adm.ru/ публикуется объявление 
о проведении конкурса и конкурсная документация. Объявление о проведении конкурса 
публикуется не позднее, чем за 3 (три) дня до даты рассмотрения заявок участников.

2.4.2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
- наименование конкурса;
- место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона администрации;
- срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
- место и время рассмотрения заявок;
- место, дата и время подведения итогов конкурса.
2.4.3. Конкурсная комиссия проводит заседание по рассмотрению заявок участников 

конкурса в рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок, и оформляет 
протокол № 1 об участниках, подавших заявки.

2.4.4. Конкурсная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема 
конкурсной документации проводит проверку и оценку представленных документов.

2.4.5. По итогам рассмотрения конкурсной документации участников конкурсная 
комиссия принимает решение о распределении субсидий между участниками 
в соответствии с Положением о конкурсе. Итоги подведения конкурса оформляются 
протоколом № 2 и направляются всем участникам конкурса.

2.4.6. Результаты конкурса утверждаются постановлением Администрации, 
публикуются на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Сосенский» по адресу: http://sosensky-adm.ru/ и в газете «Наш город».

2.5. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.5.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: несоответствие 

представленных участником конкурса документов требованиям, установленным 
в перечне документации; представление документации не в полном объеме; 
недостоверность представленной информации.

2.5.2. Участник конкурса не должен получать субсидии из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации по иным нормативным правовым актам 
на аналогичные цели.

2.6. Порядок расчета субсидии
2.7.1. Размер субсидии не может превышать 90% подтвержденных затрат получателя.
2.6.1. В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора 

затрат по всем заявкам получателей по соответствующему виду субсидии превышает 
сумму, предусмотренную в Программе, размер субсидии определяется пропорционально 
затратам каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию.

2.7. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий
У получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получатели 
субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставляются при осуществлении 
видов деятельности, установленных п. 3 и 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Субсидия не предоставляется на возмещение затрат, связанных с приобретением 
автотранспортных средств, мебели, оргтехники, оборудования для осуществления 
оптовой и розничной торговли.

С победителями конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подведения 
итогов конкурса заключается соглашение о предоставлении субсидий (приложение № 3 
к Положению). Субсидии направляются на расчетные счета получателей. 

3. Обязательства получателя и контроль за использованием субсидий
3.1. Обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателей 

на осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидий.

3.2. По истечении 6 месяцев от даты получения субсидии получатель субсидии 
представляет в Администрацию отчет о производственной деятельности, производстве 
товаров, работ, услуг, подтверждающий использование в процессе производства объект, 
на возмещение частичных затрат которого была получена субсидия.

3.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства — получателям субсидии 
запрещается направлять субсидию на покупку иностранной валюты.

3.4. Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделяемых для 
предоставления субсидий, осуществляет уполномоченный контрольный орган. 

4. Возврат субсидии
4.1. В случае установления нарушения получателем условий предоставления субсидии 

администрация в течение 10 дней от даты выявления нарушения направляет получателю 
требование о возврате субсидии.

4.2. Получатель субсидии обязан в течение 30 дней произвести возврат субсидии на 
расчетный счет администрации. 

Приложение № 1 к Положению
Заявление о предоставлении субсидии

1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность __________________________
ОГРН __________________ ИНН ____________________ БИК ____________________ 
р/сч _________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________ 
корр. счет __________________________________________________________________
юридический адрес _______________________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности ______________________
телефон ________________________________, 
факс _____________________________________,
электронная почта ________________________________________________________

(Окончание на стр. 7.)



 № 42 (929) 727 октября 2017 года, пятница
Документы

(Окончание. Начало на стр. 6.)
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД)

Вид деятельности КОД в соответствии с ОКВЭД

производящий __________________________________________________________________________
(наименование видов продукции (работ, услуг)
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат по мероприятию:
__________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
Руководитель
Дата
М.П.

Приложение № 2 к Положению
Расчет размера субсидии

__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
на компенсацию части затрат в рамках исполнения мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
«Город Сосенский» 

__________________________________
(наименование мероприятия)

п/п Статья 
расходов

Сумма расходов,
подлежащих 
субсидированию, рублей

Размер 
предоставляемой 
субсидии (90%)

Размер субсидии, 
рублей

Всего
Размер предоставляемой субсидии ______________________________________ рублей
Руководитель
Дата
М.П.

Приложение № 3 к Положению
Соглашение о предоставлении субсидии

г. Сосенский «___» ________201__ года
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 

Сосенский», именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице главы администрации 
Володченко Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________ именуемое в дальнейшем — Получатель, в лице ____________________, 
действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые — Стороны, 
в соответствии с решением конкурсной комиссии по предоставлению бюджетных 
субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии от _______ № ____ заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление Получателю субсидии по 

мероприятию: _________ в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город 
Сосенский», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от «___» _______2017 № ____ (далее — субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется Получателю на ________________________
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма субсидии составляет ________________________________ рублей. 
2.2. Источники финансирования:
средства областного бюджета в размере _______________________ рублей;
средства бюджета городского поселения в размере __________ рублей.
2.3. Предоставление субсидии по настоящему Соглашению осуществляется 

Администрацией единовременно путем безналичного перечисления всей суммы 
субсидии на расчетный счет Получателя в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
со дня заключения Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить перечисление субсидии в порядке, сроки и размере, предусмотренные 

настоящим Соглашением.
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления 

и расходования субсидии.
3.1.3. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидий, а также предоставления документов, содержащих недостоверную информацию, 
Администрация не позднее чем в десятидневный срок со дня установления таких 
фактов направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет 
городского поселения.

3.2. По истечении 6 месяцев от даты получения субсидии Получатель субсидии 
представляет в Администрацию отчет о производственной деятельности, производстве 
товаров, работ, услуг, подтверждающий использование в процессе производства объект, 
на возмещение частичных затрат которого была получена субсидия.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. В случае выявления нецелевого предоставления субсидии вернуть полученные 

средства в бюджет городского поселения в срок не позднее одного месяца со дня 
получения требования о возврате субсидии.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой 

Администрации для получения субсидии, и нецелевое использование бюджетных средств.
4.3. Порядок возврата субсидии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Соглашению, разрешаются по соглашению Сторон путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде Калужской области в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, 
за исключением случая, указанного в п. 7.3 настоящего Соглашения.

6.2.  Досрочное расторжение настоящего Соглашения может иметь место либо по соглашению 
Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7. Прочие условия
7.1. Получатель согласен на осуществление администрацией и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в действие со дня его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что указанные 
изменения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 

«Город Сосенский»
249710 Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3
телефон (48442) 4-16-82
ИНН 4009003099, КПП 400901001
ОКТМО 29616104
р/с 40204810800000001002
Отделение Калуга г.Калуга
БИК 042908001
Глава администрации городского поселения «Город Сосенский» С.А. Володченко.
Получатель:
___________________

Приложение № 4 к Положению 
Форма описи документов, представляемых для участия в Конкурсе

Опись документов
__________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что для участия в конкурсе направляются нижеперечисленные 

документы:

п/п Наименование документа Кол-во страниц

1
Участник конкурса (или уполномоченный представитель) ______________
Главный бухгалтер ____________________________________ 

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 10 октября 2017 № 345
Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса и подведению итогов 
в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский»
1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский», Положением 
о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
«Город Сосенский», настоящим Положением.

2. Комиссия осуществляет конкурсные процедуры по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства — получателей субсидий:

- рассматривает заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
предоставление субсидий в соответствии с Положение о порядке предоставления 
субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
(далее — Положение о предоставлении субсидий);

- проверяет представленные документы;
- отклоняет заявки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае их 

несоответствия требованиям Положения о предоставлении субсидий;
- выносит решение о возможности предоставления субсидий получателям.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Комиссию возглавляет председатель. На председателя возлагаются следующие 
обязанности:

- руководство деятельностью комиссии в соответствии с настоящим Положением;
- распределение обязанностей между членами комиссии;
- организация и контроль принимаемых решений.
При отсутствии председателя комиссии его функции осуществляет заместитель.
4. Решение комиссии считается правомочным при наличии на заседании не менее 

двух третей ее состава и принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

При несогласии члена комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе 
отражается его особое мнение. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

6. Комиссия вправе запрашивать и получать от организаций — получателей субсидий 
информацию, необходимую для осуществления своих функций.

7. Срок подачи заявок не может превышать десяти календарных дней со дня 
опубликования извещения о проведении конкурса.

8. Рассмотрение заявок участников конкурса осуществляется комиссией на следующий 
день после окончания срока подачи заявок.

9. Комиссия подводит итоги конкурса в день рассмотрения заявок.
10. Решение о предоставлении субсидии получателям и ее размере принимается 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов комиссии. 
Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается нормативным правовым 
актом администрации.

11. Администрация направляет субъектам малого и среднего предпринимательства, 
подавшим заявки на предоставление субсидии, письменное уведомление о решении 
комиссии и протокол рассмотрения заявок в течение пяти дней со дня принятия 
решения. 

Приложение 3 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 10 октября 2017 № 345

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса и подведению итогов 
в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
Володченко Светлана Анатольевна — глава администрации городского поселения 

«Город Сосенский, председатель комиссии;
Старостина Татьяна Геннадевна — заместитель главы администрации городского 

поселения «Город Сосенский» — начальник отдела по организационно-правовым 
вопросам, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Найдюк Лидия Михайловна — глава городского поселения «Город Сосенский»;
Кузьмина Ирина Николаевна — главный специалист администрации городского 

поселения «Город Сосенский» — главный бухгалтер;
Касаткин Иван Игоревич — главный специалист администрации городского поселения 

«Город Сосенский» по юридическим вопросам.
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Мозаика
Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

сдаю помещение площадью 194 м2 в центре 
г. Сосенского. Тел. 8 910 910-05-00.

срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

Продам стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.

Продам картофель посадочный, морковь, чес-
нок по договорной цене Тел. 8 910 860-19-30. 

Продается 2-комнатная квартира 5/9 этажно-
го дома по адресу мкр. Победы, 40, кв. 91, недорого 
Тел. 8 910 869-58-88. 













Среда, 1 ноября
ночью пасмурно, снег

-1...+1
ветер с-з. 6 м/с

днём пасмурно

-1...+1
ветер з. 2 м/с

Пятница, 3 ноября
ночью пасмурно, снег

-1...-3
ветер с-з. 3 м/с

днём пасмурно, снег

+1...+3
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 28 октября
ночью пасмурно

0...+2
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

+4...+6
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 2 ноября
ночью облачно

-2...-4
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

-1...+1
ветер ю. 5 м/с

Вторник, 31 октября
ночью пасмурно, снег

-1...+1
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-1...+1
ветер с. 7 м/с

Понедельник, 30 октября
ночью ясно

-1...+1
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

0...+2
ветер с-в. 8 м/с

Воскресенье,29 октября
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

+2...+4
ветер ю. 4 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

объявляет дополнительный набор на 
программы высшего образования по 
заочной форме обучения.
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. 

частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.









R

В пожарную часть № 47 по охране в г. Сосенском 
на постоянную работу требуется водитель на 
пожарный автомобиль. Профессиональные тре-
бования: не ниже 2 класса, опыт вождения на 
грузовом транспорте, з/плата от 10 000 рублей, со-
беседование. Обращаться по адресу: г. Сосенский, 
ул. К. Маркса, д. 10, телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Поздравляем!
Дорогую Светлану Васильевну Голошину 
поздравляем с днем рождения! Здоровья, 
творческих удач, вдохновения и всех благ!

У вас сегодня праздник — день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души.
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами вы!
Сердечно, искренне вам все мы пожелаем
Хорошего здоровья, радости и мира!
Всегда чтоб было счастье рядом с вами,
И окружали только добрые друзья!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб жизнь прекрасною была!

Коллектив редакции «Наш город».

Расписание богослужений на ноябрь
в храме преподобного Серафима Саровского

3, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

4, суббота
9:00 — Празднование Казанской 

иконе Божией Матери. Божествен-
ная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
5, воскресенье

9:00 — Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти. Божественная 
литургия.
8, среда

9:00 — Великомученика Димит-
рия Солунского. Божественная 
литургия.
11, суббота

9:00 — Преподобномученицы 
Анастасии Римляныни. (826). Мо-
лебен. Панихида. 

17:00 — Всенощное бдение.
12, воскресенье

9:00 — Озерянской иконы Божией 
Матери. Божественная литургия.
18, суббота

9:00 — Святителя Тихона, патри-
арха Московского и всея России. 

Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

19, воскресенье
9:00 — Преподобного Варлаама 

Хутынского. Божественная литургия.
20, понедельник

17:00 — Всенощное бдение.
21, вторник

9:00 — Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Сил бесплотных. 
Божественная литургия.
25, суббота

9:00 — Иконы Божией Матери 
«Милостивая» Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.
26, воскресенье

9:00 — Святителя Иоанна Злато-
устого, архиепископа Константино-
польского. Божественная литургия.
27, понедельник

Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост.
28, вторник

Начало Рождественского поста.

19 октября на 75 году жизни ушла в мир 
иной Лидия Григорьевна Должикова. 
Администрация, совет ветеранов и дру-
зья приносят искренние соболезнования 
родным и близким.

Диспетчерская районных 
электрических сетей

Уважаемые жители Сосенского, по всем 
вопросам, связанным с электроснабжени-
ем, просьба обращаться в диспетчерскую 
Козельских РЭС филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по те-
лефону 8 (484-42) 2-22-55.

Администрация ГП «Город Сосенский».

Лазанья с баклажанами, грибами и мясом
На 8-10 порций:16 листов лазаньи, 400 г говяжьего фар-

ша, 400 г шампиньонов, 2 средних баклажана, 2 луковицы, 
5 ст. л. оливкового масла, 1 пучок базилика, 2,5 стакана 
томатного соуса, 300 г натертой моццареллы, 50 г тертого 
пармезана, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки, 1,5 стака-
на молока, щепотка мускатного ореха, соль, перец.

Разогреть сковороду, добавить 3 ст. л. оливкового масла 
и обжарить фарш. Баклажаны нарезать кружочками, посо-
лить, оставить на 20 мин, промыть и обсушить. Обжаривать 
на сильном огне в 1 ст. л. оливкового масла по 1 мин. с каж-
дой стороны. Лук очистить, нарезать кольцами, обжаривать 
в оставшемся оливковом масле на сильном огне 2-3 мин. 

Грибы нарезать и добавить в лук. Продолжать жарить, 
пока не выпарится вся жидкость. Базилик мелко порубить, 
смешать с томатным соусом. Сделать бешамель: растопить 
в сотейнике сливочное масло, всыпать муку и жарить на 

среднем огне, постоянно помешивая, 3 мин. Влить молоко 
и, не прекращая мешать, варить на медленном огне, пока 
не загустеет. Добавить мускат, соль и перец. 

Вскипятить большую кастрюлю с подсоленной водой 
и сварить в ней листы лазаньи до полуготовности. На дно 
прямоугольной формы для запекания налить полстакана 
томатного соуса, выложить 4 листа лазаньи. Сверху выложить 
половину баклажанов и грибов, добавить стакан томатного 
соуса и треть моццареллы. Закрыть 4 листами лазаньи. На них 
выложить мясо и вылить стакан томатного соуса. Закрыть 
следующими 4 листами. Поверх выложить оставшиеся грибы 
и баклажаны, еще треть моццареллы и накрыть последними 
4 листами теста. Засыпать оставшейся моццареллой, залить 
соусом бешамель и посыпать пармезаном. Накрыть форму 
фольгой и поставить в разогретую до 190 °С духовку на 
30 мин. Затем снять фольгу и поставить лазанью обратно 
в духовку на 10-12 мин., чтобы верх зарумянился.

Приятного аппетита!

R


